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Статья посвящена оптимизации технологических параметров ткацкого станка Dornier при выработке арамидной ткани. В результ ат е выпол-

ненной работ ы получена взаимосвязь меж ду парамет рами заправки ст анка
Dornier и физико-механическими свойст вами т кани, чт о позволяет осущест влят ь прогнозирование данных свойст в и получат ь т кань высокого качест ва.
The article is devoted to optimization of technological parameters of the Dornier loom when producing aramide fabric. As a result of the carried out work the interrelation between the parameters of the Dornier loom filling and physicalmechanical properties of the fabric has been received, that allows to forecast the
given properties and to receive high quality fabric.
Ключевые слова: арамидные ткани, оптимизация, ткацкий станок, физико-механические свойства, технологические параметры.
Keywords: aramide fabrics, optimization, a loom, physical and mechanical
properties, technological properties.
Арамидные ткани, которые являются
объектом данного исследования, нашли
широкое применение в создании средств
индивидуальной
бронезащиты
(далее
СИБ). Очевидно, что к тканям, которые
используются как основа для СИБ, предъявляются повышенные требования по физико-механическим свойствам, таким как:
разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, работа разрыва, раздирающая нагрузка.
Задача проектирования ткани с заданными
физико-механическими свойствами многократно усложняется в связи с активным
внедрением рядом отечественных предприятий (в частности, ЗАО КШФ "Передовая текстильщица") современного высокоскоростного приготовительного и ткацкого
оборудования.
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Таким образом, объектом данного исследования являлись арамидные нити Руслан 29,4 текс, из которых вырабатывается
серийный артикул 86-294-05 ТУ 8378-03800321069–2006, плотность по основе 25,5
по утку 26,5 нитей/см. Данная ткань вырабатывалась на высокоскоростном станке
Dornier, скорость работы станка 340 мин-1.
Для определения оптимальных физикомеханических свойств арамидной ткани
использовались математические методы
планирования эксперимента. В условиях
производства ЗАО КШФ "Передовая текстильщица" проведен полный факторный
эксперимент (ПЭФ 23). Данный эксперимент реализует неповторяющиеся комбинации уровней исследуемых факторов и
позволяет по знаку и величине коэффици-
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ентов регрессии делать выводы о степени
и характере влияния факторов на выходной параметр [1].
На свойства арамидной ткани оказывают влияние многие факторы, но прежде
всего нас в данной работе интересовали
такие параметры заправки ткацкого станка, как: заправочное натяжение нитей осФакторы
Кодированные значения
Х1 – значение заправочного натяжения, сН
Х2, – положение скала по вертикали относительно грудницы, мм
Х3 – величина выноса зева, мм
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новы (x1 ), положение скала по вертикали
относительно грудницы (x2 ), величина
выноса зева (x3 ). В табл. 1 представлены
натуральные значения варьируемых параметров, а в табл. 2 – матрица планирования
ПЭФ 23 и средние значения некоторых физико-механических показателей.
Уровни варьирования
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Таблица 1
Интервал варьирования
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Таблица 2
Средние экспериментальные значения выходных параметров
Y1 , кН
Y3 , %
Y5 , Н
Y7 , кгс
Y10 , сН
Y12 , сН
3,510
22,46
54,86
50,3
67,2
47,8
3,620
21,63
52,37
48,7
73,6
64,6
3,605
23,12
54,70
49,2
64,9
52,4
3,655
21,26
47,38
49,8
178,4
82,9
3,530
22,11
50,40
48,8
68,4
51,9
3,475
21,15
51,51
40,0
149,0
85,8
3,596
23,03
56,59
43,8
38,6
35,9
3,420
21,59
51,47
48,8
78,8
72,8

Из табл. 2 следует, что М=3 – число
факторов, N=8 – число опытов в матрице
планирования ПФЭ 23. После обработки

результатов эксперимента получены модели следующего вида:

M
M
YR = b0 + ∑M
i=1 bi xi + ∑i=j=1 bij xi xj + ∑i=j=k=1 bij xi xj xk .

Порядок обработки данных основывается на методе, предложенном А.Г. Севостьяновым [2]. Для реализации данного
метода была разработана программа в среде Mathcad 14. По итогам обработки экспериментальных данных были получены
уравнения регрессии, описывающие: динамическое натяжение основы при заступе, натяжение при прибое и при зевообразовании за период образования раппорта

i≠j

i≠j≠k

по утку; разрывную нагрузку, удлинение и
работу разрыва нити основы и утка после
ткачества; разрывную нагрузку, удлинение
и работу разрыва ткани по основе и утку;
уработку нити основы и утка; толщину
ткани; раздирающую нагрузку ткани по
основе и утку.
Приведем некоторые полученные уравнения регрессии.
Разрывная нагрузка ткани по основе у1, кН:

Y1 = 3,551 + 0,018x2 − 0,046x3 − 0,023x1 x2 − 0,015x2 x3 − 0,049x1 x3 .

Разрывное удлинение ткани по основе

(1)

(2)

у3, %:

Y3 = 22,043 − 0,637x1 + 0,207x2 − 0,073x3 − 0,188x1 x2 + 0,133x2 x3 + 0,068x1 x2 x3 . (3)
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Разрывная нагрузка нити основы из

ткани у5, Н:

Y5 = 52,41 − 1,728x1 − 1,383x1 x2 + 1,412x2 x3 + 0,725x1 x3 .

Раздирающая нагрузка ткани по основе

у7, кгс:

Y7 = 47,44 − 0,6x1 − 2,06x3 − 2,02x1 x2 + 1,44x1 x2 x3 .

Натяжение при прибое за период фор-

Натяжение при зевообразовании за пе-

На рис. 1…3 в качестве примера представлены сечения поверхностей отклика
для разрывной нагрузки ткани по основе,
удлинения ткани по основе и натяжения
при прибое соответственно. Установлено,
что с увеличением заправочного натяже-

(7)

ния и выноса зева происходит снижение
прочности нити основы и ткани по направлению основы, поэтому дальнейшие
работы по оптимизации процесса выработки арамидных тканей рекомендуется
проводить именно в данном направлении.

б) при x2 = 0

в) при x1 = 0

Рис. 1

б) при x2 = 0

в) при x1 = 0

Рис. 2
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(6)

риод образования раппорта у12, сН:

Y12 = 61,754 + 14,762x1 + 2,946x1 x3 − 6,496x2 x3 .

а) при x3 = 0

(5)

мирования раппорта у10, сН:

Y10 = 89,85 + 30,092x1 + 8,342x1 x2 − 25,317x2 x3 − 18,458x1 x2 x3 .

а) при x3 = 0

(4)
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а) при x3 = 0

б) при x2 = 0

в) при x1 = 0

Рис. 3

Задачи оптимизации значительно усложняются, если они должны быть решены при неопределенности целей, то есть
при условии, что имеется несколько целей,
каждой из которых соответствует свой локальный критерий оптимизации, такого
рода задачи носят название компромиссных [3].
В данной работе при решении задачи о
нахождении оптимальных параметров заправки ткацкого станка Dornier в качестве
целевой функции рассматривалась функция, определяющая разрывную нагрузку
ткани по основе. Было сформулировано
условие о получении максимального значения разрывной нагрузки ткани по основе.
Но качество выработанной арамидной
ткани характеризуется не только разрывной нагрузкой ткани по основе, но и многими другими показателями, например,
удлинением ткани по основе и утку, прочностью нитей основы и утка после процесса ткачества и др.
Целью компромиссной задачи является
поиск координат точки, которой соответствует экстремальное значение функции
цели при следующих ограничениях на область поиска: разрывная нагрузка ткани по
основе у1→max; разрывная нагрузка ткани
по утку у2 ≥ 5 кН; разрывное удлинение
ткани по основе у3 ≥ 22%; разрывное удлинение ткани по утку у4 ≥ 6,5%; разрывная
нагрузка нити основы из ткани у5 ≥ 52 Н;
разрывная нагрузка нити утка из ткани
у6≥77 Н; раздирающая нагрузка ткани по
основе у7 ≥ 49,5 кгс; раздирающая нагрузка
ткани по утку у8 ≥ 47 кгс; уработка по ос-

нове у9 ≤ 11,75 %; натяжение при прибое за
период формирования раппорта у10≤89 сН;
натяжение при заступе за период формирования раппорта у11 ≤ 26 сН; натяжение
при зевообразовании за период формирования раппорта у12 ≤ 62 сН; ограничения на
кодированные факторы: -1 ≤ xi ≤ 1, где
i=1,2,3. Данная компромиссная задача была решена численным методом "метод сопряженного градиента" в среде программирования Mathcad 14.
Таким образом, по итогам решения
компромиссной задачи получено, что максимальное значение разрывной нагрузки
ткани по основе 3,596 кН; при принятых
ограничениях на прочие выходные параметры можно получить при заправочном
натяжении 42,5 сН, положении скала по
вертикали относительно грудницы +1,2 мм
и величине выноса зева 665 мм.
ВЫВОДЫ
1. В результате проведения ПЭФ 23
установлена взаимосвязь между заправочными параметрами ткацкого станка Dornier и физико-механическими свойствами
арамидной ткани, предназначенной для
производства СИБ.
2. При решении компромиссной задачи найдена область, в которой достигается
максимальное значение разрывной нагрузки ткани при существующей системе ограничений на прочие выходные параметры.
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